
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МОИХ ДЕДУШЕК: 

Малашина Бориса Ильича и Мануэля Армандо Алонсо Гонсалеса 

и их братьев по оружию: Алексея  Плохих и Эрика Рекхама. 

 

В последнюю летнюю ночь 1939 года десятки миллионов людей строили планы на 

будущее. Кто-то мечтал о скором и столь долгожданном свидании, кто-то мечтал о 

красивой и шумной свадьбе, кто-то отсчитывал дни до рождения долгожданного ребёнка 

и представлял себе его первые шажки и улыбки, кто-то просчитывал затраты на постройку 

нового дома, кто-то никак не мог заснуть из-за волнений, связанных с завтрашним первым 

походом в школу, кто-то радовался приближению посвящению в студенты. Планы, мечты, 

улыбки, большие и малые радости – целый мир, вернее сказать миллионы, десятки 

миллионов маленьких и больших миров. .. Никто из этих миллионов людей не знает, что 

эта ночь поделит их всех на живых и мёртвых… Вместо малых и больших радостей всех 

ждала страшная реальность – война, кровь, потеря близких, родных и любимых, 

бомбёжки, расстрелы, Освенцим, Бабий Яр… 

Мой рассказ о тех, кто в тот страшный час, когда разразилась вселенская битва «Добра» 

со «Злом» сделали шаг вперёд и отстояли «Жизнь». 

В истории, как и в жизни совершенно непостижимым образом всё переплетено - события, 

судьбы.  

Во время Отечественной войны 1812 года, в бою под Салтыковкой, французские 

гренадёры в стремительной атаке практически опрокинули русскую пехоту, которая 

дрогнула и побежала. В этот критический момент генерал Раевский выхватил саблю и сам 

повёл солдат в контратаку. Вслед за генералом в эту смертельную атаку ринулись двое 

мальчишек, которые подхватили из рук убитого знаменосца полковое знамя, это были его 

дети, семнадцатилетний Александр и одиннадцатилетний Николай. У этих мальчишек 

была сестра, Мария, которая со временем выйдет замуж за князя Сергея Волконского. В 

Марию Волконскую был влюблён Пушкин. Мария Волконская была одной из тех 

женщин, которые решили идти в Сибирь, вслед за мужьями на каторгу. Именно она, 

Мария, передаст декабристам послание Пушкина, стихотворение «Во глубине сибирских 

руд…». Маша Волконская, жена декабриста, сестра легендарных братьев Раевских, дочь 

героя Отечественной войны 1812 года, генерала Николая Николаевича Раевского, внучка 

великого русского учёного, Михайло Васильевича Ломоносова.  

В моей семье тоже много совершенно удивительных переплетений. 

Мой дед (по материнской линии) Малашин Борис Ильич, родился в 1909 году в Гатчине, 

был инженером строителем и 28 июля 1941 года был мобилизован в РККА. Он был 

зачислен командиром взвода в звании лейтенанта в 790-ый Отдельный строительный 

батальон. Батальон был отдан в распоряжение Совета по эвакуации при СНК СССР и был 

отправлен на Урал, куда переводились из западных областей страны сотни предприятий и 

сотни тысяч рабочих и служащих. В начале 1943 года на Урале начинает формироваться 

Первый Уральский добровольческий танковый корпус. Корпус был сформирован и 

укомплектован на народные средства и поэтому, можно говорить, что он был истинно 

народным. В состав корпуса был включён 743-ий Отдельный сапёрный батальон, а 

командиром одного из взводов этого батальона был лейтенант Малашин Борис Ильич. 

Приказом Народного комиссара обороны от 11 марта 1943 года корпусу  было присвоено 

наименование - 30-й Уральский добровольческий танковый корпус. Командиром корпуса 

был назначен генерал-майор танковых войск Георгий Семёнович Родин, вернувшийся в 

строй после тяжёлого ранения. Эшелоны с личным составом и боевой техникой корпуса  

10 июня 1943 года прибыли в Подмосковье, где вошёл с состав 4-ой танковой армии, 

командиром которой был генерал-лейтенант танковых войск Василий Михайлович 

Богданов. 

4-ая танковая армия генерал-лейтенанта Богданова в начале будет отдана в распоряжение 

Центрального фронта, но за тем был передана в распоряжение Брянского фронта.Боевое 

крещение воины 4-ой танковой армии получили севернее Орла летом 1943 года, в 



сражении на Курской дуге.  10 августа 1943 года, части корпуса перешли шоссейную 

дорогу Орёл - Брянск и продолжили наступление на юго-запад, способствуя 

освобождению города Карачёв. В этот день у станции Шахово остатки танковых дивизий 

СС  «Рейх», «Гроссдойчланд» и «Тотенкопф» при поддержке моторизированной пехоты 

предприняли попытку вырваться из «орловского котла» в направлении Брянска. На 

подступах к станции будет уничтожено 89 танков и самоходных орудий и десятки 

автомашин. В этом бою танкисты и сапёры понесли очень тяжелые потери, и Борис Ильич  

был тяжело ранен. Документ гласит: «10 августа 1943 лейтенант Малашин Б. И. получил 

слепое осколочное ранение мягких тканей левого бедра и касательное ранение мягких 

тканей правой лопаточной области». В эвакогоспитале на излечении Борис Ильич 

находился с 20 августа по 5 октября 1943 года. Именно в это время супруга Бориса 

Ильича, моя бабушка Нина Сергеевна получила письмо от друга мужа, капитана Алексея 

Плохих, который разыскивал Бориса Ильича, чтобы передать ему наградные документы. 

Алексей Плохих и Борис Ильич симпатизировали друг другу, дружили. На рассвете 18 

апреля 1945 года в районе города Калау (южнее Берлина) гвардии полковник Плохих 

погиб смертью храбрых, сгорел в танке, попав в засаду немецких фауст - патронщиков и 

был посмертно награждён орденом «Боевое Красное Знамя». Пройдут годы и в тот день, 

когда дочь Бориса Ильича (моя мама) родила сына, он попросил дочь и тестя, чтобы 

мальчика, его внука назвали в честь не вернувшегося с полей войны его друга, Алексея 

Плохих. Меня назвали в честь друга деда, его боевого товарища, брата по оружию, 

полковника Алексея, носившего столь простую и очень русскую фамилию, Плохих. 

По другую сторону Атлантики другой молодой человек, которого звали Мануэль Армандо 

Алонсо Гонсалес, с 1940 года находился в Соединённых Штатах, где работал в небольшой 

строительной компании во Флориде. Переломным моментом для него стало нападение 

японцев на Пирл Харбор и гибель в водах Атлантики торговых судов, на которые 

охотились немецкие подлодки. Он чувствовал, что больше не может оставаться в стороне 

и в 1942 году записался добровольцем. После долгого курса военной подготовки и 

изнурительных учений, 4-я Пехотная дивизия США генерал-майора Реймонда Бартона (в 

составе, которой служил Мануэль), была переправлена в Англию, где она вошла в состав 

3-й Армии США, которой командовал легендарный генерала Джордж Паттон.  

6 июня 1944 года Мануэль и его боевые товарищи высадились в Нормандии, в секторе 

«Чарли», на «Омаха бичь». Высадка и первый бой на французском берегу снились ему до 

конца дней - ад никак не отпускал его, он под перекрёстным вражеским огнём прорываясь 

через минное поле штурмовал неприступный берег. В том бою он был контужен и ранен, 

но несмотря на это, оставался в строю. Впереди были Арденны, форсирование Рейна, бои 

в Богемии и Южной Германии, освобождение Дахау. По приказу (личной просьбе) 

Паттона разведгруппа, в которую входил Мануэль была присоединена к передовым 

частям 45-й пехотной дивизии США, которые стремились к концентрационному лагерю 

Дахау.  

Самым страшным днём в его жизни было 29 апреля 1945 года. Рано утром передовые 

части вошли в лагерь… Такого никто, никогда не видел, и представить такого никто, 

никогда не мог… «Мы опустились прямо в ад, это было царство Люцифера». Солдаты не 

раз смотревшие смерти в лицо сидели у крематория, рядом с которым были свалены 

трупы узников и плакали от бессилия…  

А за тем наступило 8 мая. В полдень генерал Эйзенхауэр объявил об окончании войны в 

Европе и на этот раз солдаты плакали, но это были слёзы радости и скорби по тем, кто 

остался на полях войны, по тем, кто навсегда остался молод.  

Мануэль вернулся домой в Гавану, женился (в этом браке родилось двое детей: мой отец и 

моя тётя), работал, жил. Жил за себя и за тех, кто не вернулся с той войны. Он всегда о 

них помнил и хотел быть достойным их памяти.  

Спустя годы, когда родился внук, он был удивлён тем, что вопреки традициям он был 

назван не Мануэлем или Максимилианом, а Алексеем, но узнав почему было принято 

такое решение согласился с ним, посчитав его абсолютно правильным и справедливым, 

ведь внука назвали в честь солдата, его брата по оружию. 



Этим летом, я внук сапёра-штурмовика, начавшего свой боевой путь под Курском и 

дошедшего до Курляндии и лейтенанта армейской разведки, принявшего боевое крещение 

в День «Д» и дошедшего до Эльбы, стоял на берегу Ламанша. 

Нормандия. Омаха бич. 70 лет тому назад, 6 июня 1944 года, в день высадки союзников, 

на этом пляже была страшная бойня. Песок этого пляжа был в крови погибших, воздух 

был пропитан гарью и ароматом смерти, а разбивающиеся о берег волны были багровыми. 

Это был ад... Точно такой же ад, как в Сталинграде, под Курском, на тихоокеанских 

островах, в Северной Африке, в болотах Померании или у стен Берлина... 

70 лет тому назад мой дед Мануэль был на этом берегу. Я стоял у моря и смотрел в 

сторону берега. От воды до конца песчаной линии, каких-то 100 - 150 метров. Ты чётко 

видишь бывшие пулемётные точки, доты, бункеры, артиллеристские и миномётные 

позиции и понимаешь, что пройти эти метры было не то, что тяжело, а практически 

невозможно. Господи, как он смог здесь выжить? Да, после того, как я свои глазами 

увидел это место, мне никто, никогда не сможет рассказать сказку о том, что кто-то 

воевал, а кто-то с музыкой катил по Европе.  

На этом берегу Судьба подарила мне встречу с Эриком Рекхамом - Солдатом, 

Джентельменом. Он стоял на берегу рядом с памятником в честь своих братьев по 

оружию, таких же мальчишек, как и он и мужчин постарше, которые в 44-ом отдали свои 

жизни в грандиозной битве со Злом. Наша встреча была короткой. Выслушав мой рассказ 

о Борисе Ильиче и Мануэле, ответив на мои вопросы старый солдат, на прощание, просил 

передать привет и поклониться от его имени могиле моего деда, которого он назвал 

товарищем, братом по оружию. «Поклонись от всех нас и скажи ему, что мы всё помним и 

Москву, и Сталинград, и Курск, и то, как вы нас выручили, когда мы погибали в 

Арденах!» 

 

 

 

 

5 августа 2014 год. 

Светлой памяти моих дедушек:  

Малашина Бориса Ильича и  

Мануэля Армандо Алонсо Гонсалеса и их 

братьев по оружию: Алексея Плохих и 

Эрика Рекхама 


